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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 
 

• Развитие эмоционального и социального 

интеллекта как условия психологической 

подготовки к школе 

• Профилактика личностных расстройств у детей 

данного возраста 

• Развитие самооценки и повышение 

самоценности личности 

• Коррекция неадаптивного поведения детей 

 

 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
 

Воспитанники ДОУ в возрасте от 5-ти до 7-ми лет 

(старшая и подготовительная группы) 

 

Форма проведения занятий: 

• Занятия проводятся в группах со всеми детьми 

или по подгруппам. 

• Объём:  36 занятий в течение года (одно занятие 

- 30-35 минут ) 

 



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ 
 

Темы занятий первого года (5-6 лет) 

• «Осеннее путешествие « ( 12 тем) 

• «Зимнее путешествие» (12 тем) 

• «Весеннее путешествие» ( 12 тем) 

 

Темы занятий второго года (6-7 лет) 

• «Путешествие начинается...» (7 тем).  

• «Путешествие домовят» (9 тем). 

• «Путешествие муми-троллей» (8 тем). 

• «Путешествие сквозь созвездия» (12 тем). 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

Программа состоит из диагностической и 

развивающей частей. 

 

Диагностическая часть  - это исследование уровня 

развития социальных компетенций у детей. 

 Родители и педагоги заполняют опросники, где 

описаны основные социальные навыки и умения, 

которыми должен овладеть ребёнок 5-7 лет.  
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ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ: 

• «Осеннее путешествие « ( 12 тем) 

• «Зимнее путешествие» (12 тем) 

• «Весеннее путешествие» ( 12 тем) 



«ОСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 



ПРИВЕТСТВИЕ  



ОСЕНЬ 



ЗИМА 





ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7ЛЕТ:  
 

• «Путешествие начинается...» (7 тем).  

• «Путешествие домовят» (9 тем). 

• «Путешествие муми-троллей» (8 тем). 

• «Путешествие сквозь созвездия» (12 тем). 

 

 



ПРАВИЛА: 

«говорить по одному, никого не 

обижать, никого не унижать, 

ничего не портить, не ломать».  



«ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ…» 



                                          РАЗМИНКА 



СВОЁ 

МЕСТО В 

ГРУППЕ 





ОСЕННИЙ ЛЕС 



ДЕРЕВО 



ВОЛШЕБНЫЙ 

ПОРТАЛ 



«ПУТЕШЕСТВИЕ ДОМОВЯТ» 



ПОПАДАЕМ  

В ЛЕС 



БАБА ЯГА 



ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 



НОВЫЙ ГОД 



«ПУТЕШЕСТВИЕ МУМИ-ТРОЛЛЕЙ» 



ИССЛЕДУЕМ  

ТЕМНОТУ 



СУНДУЧКИ 



ПОПАДАЕМ  

В ЛЕС 



ОБСУЖДЕНИЕ 



• В гостях у астронома.pptx 

В гостях у астронома.pptx
В гостях у астронома.pptx


МЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ДЕТИ: 

•  стали «видимыми», их лучше понимают; 

• меньше ссорятся, нет проявлений неуважения между 

детьми; 

• участвуют в занятиях, которые эмоционально включают 

ребенка и чему-то ненавязчиво учат; 

• постепенно меняются правила детской группы и детям 

радостней и спокойнее в ней находиться; 

• получают ценнейший дар – навыки уважительного 

отношения к себе и другим людям, то есть то, что 

пригодится им в течение всей жизни. 

 



ПОЧЕМУ  ПРОГРАММА «ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ»?  

• Направлена  на решение главных задач дошкольного образования 
(развитие коммуникативных  навыков и эмоционального интеллекта, 
позитивной социализации). 

• Учитывает последние достижения отечественного и зарубежного опыта 
в области детской педагогики и психологии. 

• Формирование и развитие социальных компетенций представлены 
через игру,  свободное детское творчество, совместную деятельность.  

• Преемственность со следующими этапами жизни ребёнка.  

•  Совместима с любой комплексной программой ДО. 

• Помогает педагогам ДОУ реализовывать ФГОС ДО в направлении 
позитивной социализации.  

 



Спасибо за внимание! 

Успехов всем! 



Презентация подготовлена по материалам воспитателей 

 Кутузовой Е.Г., Евграфовой Е.Н., Устреловой О.А., Семеновой Е.А., 

Масловой А.Л., 

 педагога-психолога Сидоровой М.А. 


